
ПАСПОРТ
Расцепитель независимый  

типа AV-SNT 



Ток электрической сети AC

Номинальное напряжение управления Us, В 400, 230, 125

Частота fn, Гц 40-60

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 500

Диапазон напряжения управления Us 70% ~ 100%

Импульсный потребляемый ток, А / при 
напряжении, В

3 / 400
6 / 230
9 / 125

Механическая износостойкость, циклов 20 000

Коммутационная износостойкость, циклов 10 000

Степень защиты IP20

Климатическое исполнение УХЛ4.1

Масса, кг 0,09

Сечение присоединяемых кабелей,  
не более, мм2 2,5

Момент затяжки винтов, Н•м 1,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расцепители независимые AV-SNT предназначены для дистанционного от-
ключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключа-
телей серии AV, DVA AVERES. AV-SNT выполнены в габарите однополюсного 
автоматического выключателя AV.
Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003).



МОНТАЖ
Конструктивно независимый расцепитель представляет собой электромагнит, 
который через рычаг воздействует на механизм свободного расцепления авто-
матических выключателей. 
Монтаж и подключение расцепителей должны осуществляться квалифициро-
ванным электротехническим персоналом. Расцепители монтируются к AV-6, 
AV-10, DVA-6, DVA-10 с правой стороны. Рычаг модуля вводят в зацепление 
с механизмом взвода выключателя. В целях предотвращения выхода из строя 
катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осущест-
вляться в импульсном режиме.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или 
горизонтальное. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Расцепители поставляются в групповой упаковке по 10 шт. В комплект входит 
шпилька, которая устанавливается в механизм контроля за состоянием выклю-
чателя. Руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на 
каждую упаковку изделий.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Расцепители, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать 
запрещено.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
При техническом обслуживании расцепителей необходимо соблюдать “Пра-
вила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок по-
требителей“. В обычных условиях эксплуатации расцепителей достаточно 1 раз 
в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов.  
При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса расцепителей даль-
нейшая их эксплуатация запрещается.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Транспортирование расцепителей может осуществляться любым видом за-
крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий 
от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение 
расцепителей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых 
помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +55°С и отно-
сительной влажности не более 80% при +25°С.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет со дня продажи изделия. 
Срок службы: 10 лет. 
Гарантийный срок хранения: 10 лет.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Расцепители соответствуют требованиям ГОСТ 50030.5.1-2005 и признаны
годными к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп технического контроля изготовителя.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Подпись продавца:

Печать фирмы-продавца: 



Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: 127273, Россия, 
Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный),
8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
EKF trademark service representative: Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line), 8 (800) 333-88-15 (free)
Изготовитель: ООО «Электротехнический холдинг Йовеан энд Роджи» городского 
округа Вэньчжоу. Адрес: Здание Йовеан энд Роджи, Индустриальная зона Синьгуан, 
Город Лиуши, городской округ Вэньчжоу, 325604, Китай. Тел.: +86-13757788000 доб. 595,  
факс: +86-577-62792291
Manufacturer: Jovean & Rogy Electrical Holding Co.Ltd.of Wenzhou.  
Address: Jovean & Rogy Mansion, Xinguang Industrial Zone, Liushi, Wenzhou, 325604, China. 
Tel.: +86-13757788000 ext. 595, fax: +86-577-62792291
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент», 690091, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6. Тел.:+7 (423) 279-14-91
Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD, 690091, Primorsky region,  
Vladivostok, st. Mordovtseva, 6. Tel.: + 7 (423) 279-14-91
Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9. 
Тел.: +7 (423) 279-14-90
Importer: «Triera», LTD, 690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9.  
Tel.: +7 (423) 279-14-90


